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Александр Степанович Грин
Создание Аспера

 
I
 

В мрачной долине Энгры, близ каменоломен, судья Гаккер признался мне во многом
необычайном.

– Друг мой, – заговорил Гаккер, – высшее назначение человека – творчество. Творче-
ство, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя худож-
ника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления,
удивляющие их, не что иное, как произведение искусства.

Живопись, музыка, поэзия создают внутренний мир художественного воображения.
Это почтенно, но менее интересно, чем мои произведения. Я делаю живых людей. С этим
возни больше, чем с цветной фотографией. Тщательная отделка мелких частей, пригонка их,
чистка, обдумывание умственных способностей созданного вновь субъекта, а также необ-
ходимость следить за тем, чтобы он поступал сообразно своему положению, – отнимают
немало времени.

– Нет, нет, – продолжал он, заметив на моем лице недоверие и натянутость, – я говорю
серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь после-
дователей; поэтому, зная, что завтра окончу жизнь, решился доверить вам метод, посред-
ством которого достиг известных результатов.

Земля скупо создает новые виды растений, животных и насекомых. Мне пришла мысль
внести в роскошное разнообразие природы еще более разнообразия путем создания новых
животных форм. Открытие новой разновидности кокуйо1 или орхидеи увековечивает имя
счастливого профессора, тем более мог гордиться я, если бы удалось мне, – не путем скре-
щивания, это путь природы, – а искусственно изменить видовые признаки отдельных особей
с сохранением этих изменений в потомстве. Я нашел верный путь, столь странный, но бес-
конечно простой, что вы, если я посвящу вас в свое открытие, должны изумиться. Однако я
молчу, чтобы не сделать бедных животных пасынками ученого мира, забавными униками:
теперь же они – предмет благоговейного изучения, завоеватели славы своим исследователям.

Я создал плавающую улитку с новыми органами дыхания; шесть пород майских жуков,
из коих одна особенно замечательна выделением благовонной жидкости; белого воробья;
голубя-утконоса; хохлатого бекаса; красного лебедя и много других. Как вы заметили, я
выбирал общеизвестные, легко встречаемые виды с целью наискорейшего их открытия уче-
ными. Мои произведения вызвали фурор; автором считали природу, а я читал о плавниках
новой улитки с улыбкой и нежностью к маленьким тварям, отцом которых был я. В это время,
определяя границы возможного, я занялся деланием людей. Я придумал их три, выпустив в
жизнь: «Даму под вуалью», известного вам «поэта Теклина» и разбойника «Аспера», отно-
сительно которого в стране не существует двух мнений: это – гроза округа.

Являлось бесцельной забавой производить обыкновенных людей, которых весьма
достаточно. Мои должны были стать центром общего внимания и произвести сильное впе-
чатление, совершенно так, как знаменитые произведения искусства; след, задуманный и про-
ложенный мной, должен был глубоко врезаться в души людей.

Я начал с «Дамы под вуалью» как с опыта. Однажды к прокурору главного суда в Д.
позвонила стройная молодая женщина; лицо ее скрывал черный вуаль. Она объясняла, что

1 Светящийся жук.
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желает видеть прокурора для секретных разоблачений по сенсационному процессу X., обви-
ненного в государственной измене. Слуга, ходивший с докладом, вернулся, но дама скры-
лась. В один и тот же час того дня, как обнаружилось, таинственная посетительница при-
ходила с аналогичным заявлением к сенатору Г., министру юстиции, военному министру и
инспектору полиции и везде скрывалась, не ожидая результатов доклада.

Предположения, возникшие в печати и обществе по поводу этого необъяснимого
случая, доставили мне множество приятных часов. Уличные газеты кричали о мадам К.,
любовнице штабного генерала, заинтересованного в гибели подсудимого, другие, с пеной
у рта, объявили даму хитрой выдумкой консерваторов, подкупленных министерской поли-
цией, старавшейся прекратить скандал. Третьи, измышляя интригу государств иностранных,
обвиняли в измене правительство и утверждали, что дама под вуалью – морганатическая
супруга2 принца В., красавица, опасная для мужчин, какое бы высокое положение они ни
занимали. Салонный шепот распространил клевету на женщин света и полусвета; в таин-
ственной даме олицетворяли подкуп, разврат, интригу, происки партий, трусость и преда-
тельство. Наконец, общим голосом объявлена она была Марианной Чен, полубольной сест-
рой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду.

2 Морганатическая жена – неравнородная, т. е. не принадлежащая к царствующему роду, не имеющая прав престоло-
наследия; этих же прав лишались и дети от такого брака.
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